
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 14.03.2008 № 189-ПП  

 
 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 25.01.2010 № 48-ПП, 
от 29.06.2010 № 999-ПП, от 20.04.2011 № 445-ПП, от 19.10.2011 № 1406-ПП, 
от 16.11.2011 № 1584-ПП, от 24.07.2012 № 809-ПП, от 07.11.2012 № 1270-ПП, 
от 14.12.2012 № 1448-ПП, от 13.11.2013 № 1389-ПП, от 18.03.2014 № 194-ПП, 
от 30.07.2014 № 651-ПП, от 13.08.2014 № 701-ПП, от 08.09.2016 № 622-ПП, 
от 18.10.2016 № 739-ПП, от 24.08.2017 № 613-ПП, от 12.10.2017 № 747-ПП 
и от 22.03.2018 № 139-ПП, следующие изменения: 

1)  дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. При осуществлении своей деятельности Министерство обеспечивает 

приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции 
на соответствующих товарных рынках на территории Свердловской области.»; 

2) подпункт 2 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«2) разработка, утверждение и реализация региональной программы в сфере 

обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской 
области, в том числе с твердыми коммунальными отходами в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области;»; 

3) пункт 15 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания: 
«2-1) размещение (опубликование) региональной программы в сфере 

обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской 
области, в том числе с твердыми коммунальными отходами на официальном 
сайте Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет) для всеобщего и бесплатного доступа;»; 

4) подпункт 6 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
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«6) участие в организации обеспечения доступа к информации в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской 
области;»; 

5) подпункт 7 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«7) разработка, общественное обсуждение, утверждение и корректировка 

территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на 
территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»; 

6) пункт 15 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) размещение (опубликование) территориальной схемы обращения с 

отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами в сети Интернет для всеобщего и 
бесплатного доступа.»; 

7) пункт 17 дополнить подпунктами 13 и 14 следующего содержания: 
«13) установление порядка, в соответствии с которым органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, 
уполномоченными на дату приватизации первого жилого помещения в 
многоквартирном доме выступать соответственно от имени Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципального образования в качестве 
собственника жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда, являвшимися наймодателем (далее – бывший наймодатель), 
определяется перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату 
приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами 
содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на 
указанную дату, из числа установленных Жилищным кодексом Российской 
Федерации; 

14) установление порядка, в соответствии с которым собственники 
помещений в многоквартирном доме должны быть проинформированы об 
исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также о положениях 
Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которым обязательство 
бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме не освобождает собственников помещений в 
многоквартирном доме от уплаты взносов на капитальный ремонт и согласно 
которым средства фонда капитального ремонта, формируемого собственниками 
помещений в многоквартирном доме, используются на проведение капитального 
ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта.»; 

8) подпункт 5 пункта 21 дополнить абзацами четвертым и пятым 
следующего содержания: 

«организует проведение конкурсных отборов по включению генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых 
источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии 
(мощности) планируется на розничных рынках, в схему и программу развития 
электроэнергетики Свердловской области на пятилетний период; 
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устанавливает порядок и условия проведения конкурсных отборов по 

включению генерирующих объектов, функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых 
продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в 
схему и программу развития электроэнергетики Свердловской области на  
5-летний период, а также требования к соответствующим инвестиционным 
проектам и критерии их отбора;»; 

9) пункт 21 дополнить подпунктами 43-2 и 43-3 следующего содержания: 
«43-2) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 13 

пункта 17 настоящего положения, издает правовые акты, устанавливающие 
порядок, в соответствии с которым бывшим наймодателем, определяется 
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации 
первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, 
эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, 
из числа установленных Жилищным кодексом Российской Федерации; 

43-3) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 14 
пункта 17 настоящего положения, издает правовые акты, устанавливающие 
порядок, в соответствии с которым собственники помещений в многоквартирном 
доме должны быть проинформированы об исполнении бывшим наймодателем 
обязанности по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, а также о положениях Жилищного кодекса Российской 
Федерации, согласно которым обязательство бывшего наймодателя по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
не освобождает собственников помещений в многоквартирном доме от уплаты 
взносов на капитальный ремонт и согласно которым средства фонда капитального 
ремонта, формируемого собственниками помещений в многоквартирном доме, 
используются на проведение капитального ремонта общего имущества в этом 
многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта»; 

10) абзац пятый подпункта 23 пункта 21 изложить в следующей редакции: 
«издает правовые акты об утверждении региональной программы в сфере 

обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской 
области, в том числе с твердыми коммунальными отходами и о внесении в нее 
изменений;»; 

11) абзац четвертый подпункта 28 пункта 21 изложить в следующей 
редакции: 

«издает правовые акты об утверждении территориальной схемы в сфере 
обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской 
области, в том числе с твердыми коммунальными отходами;»; 

12) подпункт 28 пункта 21 дополнить абзацем шестым следующего 
содержания: 

«организует процедуру общественного обсуждения территориальной схемы 
в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории 
Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
включающую подготовку соответствующего заключения по результатам 
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рассмотрения предложений и замечаний, поступивших от федеральных органов 
исполнительной власти, к проекту территориальной схемы обращения с отходами 
производства и потребления;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
 
 

Губернатор  
Свердловской области Е.В. Куйвашев



 

Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  
проекта постановления Правительства Свердловской области 

 
Наименование проекта:  «О внесении изменений в Положение о Министерстве 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.03.2008  

№ 189-ПП» 

Должность 
Инициалы и 

фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата поступления 
на согласование 

Дата согласо-
вания 

Замечания и 
подпись 

 
Первый Заместитель Губернатора 
Свердловской области 
 

А.В. Орлов    

Первый Заместитель Губернатора 
Свердловской области – 
Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской 
области 

В.Г. Тунгусов    

Ответственный за содержание 
проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Исполнители: Глазырин Степан Владимирович, начальник отдела 
оперативного контроля, развития коммунальной 
инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными 
отходами Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области,  
(343) 312-00-12 (доб. 801) 

 Фадеев Василий Игоревич, начальник отдела топливно-
энергетического комплекса Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
(343) 312-00-12 (доб. 701) 

 


